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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 100,62 -1,10% -5,92% 

S&P 500 2 647,58 0,82% 18,26% 

FTSE 100 7 326,67 -0,90% 2,57% 

DAX 13 023,98 -0,29% 13,44% 

DJStoxx 600 386,69 -0,33% 6,99% 

Nikkei 22 724,96 0,57% 18,89% 

Sensex 33 149,35 -1,35% 24,50% 

CSI300 4 006,10 -1,18% 21,03% 

Bovespa 71 970,99 -1,00% 19,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,33 -0,14% -3,83% 

Евро/руб.  69,20 -0,42% 8,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 275,01 -0,67% 11,11% 

Brent*, USD/bbl 62,63 0,16% 6,86% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3970 16,76 287,33 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 596,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,01% 9,76% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,59% -3,90% 

МРСК Центра** -0,87% -11,19% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,95% 105,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,42% -26,12% 

ФСК ЕЭС -0,15% -18,92% 

МРСК Волги -1,14% 86,34% 

МОЭСК -0,84% -7,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,94% -20,63% 

МРСК Северо-Запада -2,82% 0,18% 

МРСК Урала -3,33% 23,40% 

МРСК Сибири -0,84% 40,38% 

МРСК Юга -4,69% 4,77% 

Ленэнерго, ао -1,90% -6,27% 

Томская РК, ао -0,25% -15,97% 

Кубаньэнерго -2,00% -10,00% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в четверг на российском рынке 30 ноября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы завершили среду разнонаправленно, 
несмотря на сильную статистику – оценка подъема ВВП США в третьем квартале была улучшена до 
максимальных за три года 3,3%. Индекс DJIA вырос на 0,4%, обновив исторический максимум, S&P500 
потерял менее 0,1%, Nasdaq снизился на 1,3%. Подобная динамика была обусловлена падением 
акций высокотехнологичных компаний, в которых, как полагают аналитики, инвесторы фиксировали 
прибыль после достаточно долгого ралли. Вес этих компаний в основных американских индексах и 
определил итоговые изменения фондовых индикаторов. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента – падение котировок акций 
технологических компаний, последовавшее за снижением этого сектора в США, нивелировало 
позитивные статданные из Китая. Индекс PMI в китайской промышленности в ноябре вырос вопреки 
прогнозам, и уже 16 месяцев находится выше пороговой отметки 50 пунктов, что говорит о 
продолжающемся повышении производственной активности в КНР. Из основных страновых индексов 
в плюсе находился только японский Nikkei225, поддержку которому в том числе оказало ослабление 
иены.  Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,5 за баррель, на $0,4 ниже уровня 
закрытия 29 ноября. Негативом для нефтяных котировок стало сообщение Минэнерго США о росте 
добычи нефти в стране до очередного рекорда для недельной статистики. 

Российский рынок второй день подряд движется в противофазе с западными площадками. Индекс 
МосБиржи первую половину дня провел в небольшом минусе, в пределах половины процента, 
несмотря на сохранение сдержанного оптимизма западных инвесторов. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы в течение дня демонстрировали рост в 
среднем около трети процента в ожидании голосования в Сенате США по налоговой реформе, на 
хорошей статистике и новостях из Германии. В Еврозоне безработица в октябре снизилась до 8,8%, 
минимального уровня с января 2009 года, в США в целом лучше ожиданий были данные по доходам и 
расходам населения в октябре, заявкам на пособие по безработице. По информации СМИ, в четверг 
канцлер Германии и лидеры ХСС и СДПГ начнут переговоры, инициированные президентом страны, 
по созданию коалиции для формирования правительства. Подъем котировок Brent к отметке $64 за 
баррель на сообщениях СМИ о том, что соглашение ОПЕК+ было пролонгировано до конца 2018 года, 
и очередные рекорды американских индексов в начале торгов также не смогли оказать поддержки 
российским инвесторам, более того активность продавцов существенно возросла – падение индекса 
МосБиржи достигало 1,5%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Энел Россия, 
прибавившие более 5% на заявлениях менеджмента об улучшении прогнозов по чистой прибыли и 
EBITDA в 2017-2019 гг. и сохранении коэффициента дивидендных выплат на уровне 60% чистой 
прибыли по итогам 2017 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Пришло время навести порядок 

Профессиональное сообщество обозначило проблемы, препятствующие эффективному 
функционированию электросетевого комплекса. 

Читать полностью: https://eprussia.ru/epr/330/2033354.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

196 мастеров Белгородэнерго пройдут производственное обучение 

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» началось обучение мастеров. Дистанционный 
курс лекций проводит АНО ДПО «Кировский учебный центр «Энергетик» в 4 этапа с 27 ноября по 12 
декабря. За это время обучение пройдут 196 мастеров из всех районов электрических сетей филиала. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document80808.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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